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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 05.06.2014года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова,

д.18, ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по управлению

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 18.04.2014года по 02.06.2014года (включительно) в рабо�

чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу: Тверская обл., город
Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного
участка площадью 1280,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070820:88, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Цветочный, 25, под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
22.08.2013года №711�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г.
№116�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 964000 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 48000 (Сорок восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г. Кимры не позднее 02.06.2014г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070820:89, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Клубничный, 9, под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
22.08.2013года №712�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г.
№117�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 477000 (Четыреста семьдесят семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 23000 (Двадцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 02.06.2014г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1437,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:33, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 11, под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
10.01.2014года №8�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №121�
ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 998000 (Девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 49000 (Сорок девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 02.06.2014г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 734,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070531:63, располо�
женного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вагжанова, 18, под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
11.09.2012года №184�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г.
№102�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 356000 (Триста пятьдесят шесть тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 17000 (Семнадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 75000 (Семьдесят пять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 02.06.2014г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1390,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070520:50, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Викмана, 14/70, под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 236 от 27 марта 2014 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С МАРКИРОВКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по воп�

росам, связанным с маркировкой алкогольной продукции.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2014 г. N 236
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С МАРКИРОВКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
1. В пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2012 г. N 704 «О внесении

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 785 и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2003 г. N 212» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 29, ст. 4129; 2014, N 2, ст. 84, 91) слова «с 1 мая 2014 г.»
заменить словами «с 1 января 2015 г.».

2. В Правилах представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, утвер�
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012 г. N 815 «О представлении
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спирто�
содержащей продукции, об использовании производственных мощностей» (Собрание законодательства Рос�
сийской Федерации, 2012, N 34, ст. 4735; 2013, N 47, ст. 6107):

а) в приложении N 3 к указанным Правилам:
наименование графы 17 изложить в следующей редакции:
«Остаток продукции на конец отчетного периода � всего»;
дополнить графой 18 с наименованием «В том числе остаток продукции, маркированной федеральными

специальными и (или) акцизными марками, требования к которым утрачивают силу»;
б) в приложении N 5 к указанным Правилам:
наименование графы 23 изложить в следующей редакции:
«Остаток продукции на конец отчетного периода � всего»;
дополнить графой 24 с наименованием «В том числе остаток продукции, маркированной федеральными

специальными и (или) акцизными марками, требования к которым утрачивают силу»;
в) в разделе I приложения N 11 к указанным Правилам:
наименование графы 20 изложить в следующей редакции:
«Остаток продукции на конец отчетного периода � всего»;
дополнить графой 21 с наименованием «В том числе остаток продукции, маркированной федеральными

специальными и (или) акцизными марками, требования к которым утрачивают силу».

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
05.03.2014года №138�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №112�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 880000 (Восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по

управлению имуществом г.Кимры не позднее 02.06.2014г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071107:7, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вильямса, 44, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы Администрации г.Кимры от 18.06.2012г. №589,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №101�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 485000 (Четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 02.06.2014г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1136,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:76, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Баклаева, 47а, под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
21.08.2012года №135�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №109�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 532000 (Пятьсот тридцать две тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 26000 (Двадцать шесть тысяч) рублей.
Задаток в размере 110000 (Сто десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 02.06.2014г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070622:56, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кленовая, 41, под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы Администрации г.Кимры от 03.07.2012г. №637,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №107�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 449000 (Четыреста сорок девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 22000 (Двадцать две тысячи) рублей.
Задаток в размере 90000 (Девяносто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 02.06.2014г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:41, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, 19, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы Администрации г.Кимры от 26.03.2012г. №285,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №108�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 384000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 19000 (Девятнадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 80000 (Восемьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 02.06.2014г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:65, располо�
женного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 11б, под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
28.09.2012года №242�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №110�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 368000 (Триста шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 75000 (Семьдесят пять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 02.06.2014г.(включительно).
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070701:30, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, 133, под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
26.12.2013г. №1171�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №120�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 749000 (Семьсот сорок девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 02.06.2014г.(включительно).
Лот №12. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:432, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, 49 (далее Участок), под индивидуальное жи�
лищное строительство, сроком на 5(пять) лет.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы Администрации г.Кимры от 03.07.2012г. №643,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №111�ра.

Начальный размер арендной платы (ежегодный платеж) – 60600 (Шестьдесят тысяч шестьсот) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 3000 (Три тысячи) рублей.
Задаток в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 02.06.2014г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

05363029210) р/с 40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 ИНН 6910000420
КПП 691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день про�
ведения аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона.
Не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли�продажи права собственности, договор аренды земельного участка. Задаток, внесенный по�
бедителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельно�
го участка, в качестве первого взноса арендной платы за земельный участок.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�
па оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки
устанавливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона
указал в своем заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом
молодой семьи или неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о
предоставлении рассрочки.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата

задатка (в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц (копия паспорта с отметкой о реги�

страции));
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПО
ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С МАРКИРОВКОЙ АЛ@
КОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТВЕРЬЭНЕРГО НАПОМИНАЕТ О СОБЛЮДЕНИИ
ПРАВИЛ ОХРАННЫХ ЗОН НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРО@
СЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246@па от 15.04.2014

О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Кимры от 04.07.2012г.
№656 «Об утверждении Регламента работы Администрации муниципального образования

городской округ «Город Кимры Тверской области» (с изменениями от 18.12.2012г. №503@па, от
07.11.2013г. №1019@па)

В соответствии с письмом Председателя Кимрской городской Думы Кривчикова Д.И. от 08.04.2014г. №32 о
возобновлении предоставления копий нормативно�правовых актов Главы города Кимры:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 31 раздела VI Регламента работы Администрации муниципального образования городской округ

«Город Кимры Тверской области», утвержденного Постановлением Главы Администрации города Кимры от
04.07.2012г. №656 «Об утверждении Регламента работы Администрации муниципального образования городс�
кой округ «Город Кимры Тверской области» изложить в следующей редакции:

«31. Копии нормативно � правовых актов в обязательном порядке направляются в:
�Кимрскую межрайонную прокуратуру до 10 числа каждого месяца за предыдущий месяц;
�Правительство Тверской области еженедельно для включения в регистр муниципальных нормативных правовых

актов Тверской области в формах, утвержденных актами Тверской области и муниципальными правовыми актами;
�Кимрскую городскую Думу еженедельно;
�всем органам и лицам, указанным в тексте правого акта;
Копии всех правовых актов также направляются организациям и должностным лицам, указанным исполни�

телем проекта для рассылки.».
2. Постановление Администрации города Кимры от 07.11.2013г. №1019�па «О внесении изменений в Поста�

новление Главы администрации города Кимры от 04.07.2012г. №656 «Об утверждении Регламента работы Адми�
нистрации муниципального образования городской округ «Город Кимры Тверской области» признать утратив�
шим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию
и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации
города Кимры Балковую И.М.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

ТВЕРЬЭНЕРГО НАПОМИНАЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ
ОХРАННЫХ ЗОН НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

Филиал ОАО «МРСК Центра» � «Тверьэнерго» обращается к руководителям предприятий, организаций и
физическим лицам с напоминанием о необходимости соблюдения требований техники безопасности при работе
вблизи охранных зон линий электропередачи!

Согласно постановления правительства РФ от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи (ВЛ) в виде земельного
участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии: для ВЛ�0,4 кВ � 2 м., для ВЛ�6 и 10кВ
� 10 м., 35 кВ – 15 м., 110 кВ – 20 м.

Энергетики в очередной раз обращают внимание населения об опасности электричества: при приближении
к токоведущим частям электроустановок человек может быть смертельно травмирован. В охранных зонах элек�
трических сетей без письменного согласия предприятия, в ведении которого находятся электрические сети,
категорически запрещаются:

� строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
� горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
� посадка и вырубка деревьев и кустарников;
� дноуглубительные, землечерпальные и  погрузочно�разгрузочные работы;
� проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более

4,5 метра;
� земляные работы на глубине более 0,3 метра (на  вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);
� полевые  сельскохозяйственные  работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования�

высотой более 4  метров;
� размещение детских и спортивных площадок, стадионов,  рынков, торговых точек, полевых станов, заго�

нов для скота, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов;
Соблюдение указанных правил, поможет не только избежать несчастных случаев вблизи электроустановок и

воздушных линий электропередачи, но и обеспечить сохранность электрических сетей и не допустить технологичес�
ких нарушений. В этой связи также важно помнить о том, что должностные лица и граждане, виновные в нарушении
нормальной работы электрических сетей, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.

Тверьэнерго призывает немедленно сообщать обо всех замеченных повреждениях электроустановок и линий
электропередачи по телефону ПРЯМОЙ ЛИНИИ ЭНЕРГЕТИКОВ ОАО «МРСК Центра» 8 800 50 50 115 (бесплатно/
круглосуточно), в правоохранительные органы или администрацию городского или сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248@па от 15.04.2014

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры от 11.12.2012г. №484@
па «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной

службы в Администрации города Кимры и муниципальными служащими, замещающими должнос@
ти муниципальной службы в Администрации города Кимры, сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

На основании ст.11�2 Закона Тверской области от 9 ноября 2007г. №121�ЗО «О регулировании отдельных
вопросов муниципальной службы в Тверской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации города Кимры от 11.12.2012г. №484�па «О предоставлении граж�

данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации города Кимры и
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации города Ким�
ры, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
следующие изменения:

Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза�

тельствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должнос�
тей муниципальной службы, муниципальными служащими администрации города Кимры, достоверности и пол�
ноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу, соблюдения муници�
пальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлик�
та интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, согласно При�
ложению к настоящему постановлению.».

2. Заместителю начальника управления делами администрации города Кимры Виноградовой Е.В. ознако�
мить всех муниципальных служащих Администрации города Кимры с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Кимры Балковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к постановлению Администрации города Кимры от 15.04.2014 №248�па
Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими администрации

города Кимры, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступле@
нии на муниципальную службу, соблюдения муниципальными служащими ограничений и

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, испол@
нения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

представляемых:
 � гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы (далее � граждане), на

отчетную дату;
� муниципальными служащими по состоянию на конец отчетного периода;
б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную

службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее � сведения, представ�
ляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);

в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному
поведению, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273�ФЗ «О противодействии корруп�
ции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее � требования к служебному
поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения, осуществляется соот�
ветственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной службы, и
муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной службы.

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется представителем нанима�
теля (работодателем) или лицом, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (ра�
ботодателем).

4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является
достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, государственными органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами;

б) работниками кадровых и иных служб органов местного самоуправления, в должностные обязанности кото�
рых входит профилактика коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответ�
ствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

г) общественным советом муниципального образования;
д) средствами массовой информации.
5. Не может служить основанием для проверки:
а) информация анонимного характера;
б) информация, на основании которой ранее уже проводилась проверка и давались ответы заявителю.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия решения о ее проведе�

нии представителем нанимателя (работодателем). Представителем нанимателя (работодателем) срок провер�
ки может быть продлен до трех месяцев.

7. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется:
а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуще�

ствление оперативно�розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона
«Об оперативно�розыскной деятельности». При проведении проверки, предусмотренной настоящим подпунк�
том, представитель нанимателя (работодатель) обращается к Губернатору Тверской области с ходатайством о
направлении им запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление
оперативно�розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона «Об опе�
ративно�розыскной деятельности». В ходатайстве о направлении запроса должны содержаться сведения, ука�
занные в пункте 10 настоящего Положения.

8. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 7 настоящего Положения, предста�
витель нанимателя вправе:

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим дополнительные материалы;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры Российской Федерации, федеральные

государственные органы (кроме федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществ�
ление оперативно�розыскной деятельности), государственные органы субъектов Российской Федерации, тер�
риториальные органы федеральных государственных органов, на предприятия, в учреждения, организации и
общественные объединения (далее � государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального служа�
щего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных
гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении муни�
ципальным служащим требований к служебному поведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
е) осуществлять анализ сведений, представляемых гражданином или муниципальным служащим в соответ�

ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
9. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в
целях противодействия коррупции, направляют Губернатор Тверской области, Председатель Законодательного
Собрания Тверской области.

10. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 8 настоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания,

должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина или
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведе�
ния в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность кото�
рых проверяются, либо служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к
служебному поведению;

г) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Рос�
сийской Федерации);

д) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
е) срок представления запрашиваемых сведений.
11. Представитель нанимателя (работодатель) обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении его проверки и разъяс�

нение ему содержания подпункта 2 настоящего пункта � в течение двух рабочих дней со дня получения соответ�
ствующего решения;

2) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть
проинформирован о том, какие сведения, представляемые им, и соблюдение каких ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, уста�
новленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», подлежат проверке, � в течение семи рабо�
чих дней со дня обращения муниципального служащего, а при наличии уважительной причины � в срок, согласо�
ванный с муниципальным служащим.

12. По окончании проверки муниципальный служащий должен быть ознакомлен с результатами проверки с
учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

13. Муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 11

настоящего Положения; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, ука�

занным в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения.
14. Пояснения приобщаются к материалам проверки.
15. В случае, если проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, проводилась лицом, кото�

рому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (работодателем), то по результатам про�
верки указанное лицо представляет представителю нанимателя (работодателю) доклад. При этом в докладе
должно содержаться одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
г) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
д) о представлении материалов проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
16. О результатах проверки сообщается органам, организациям, лицам, предоставившим информацию,

явившуюся основанием для ее проведения, с учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных и государственной тайне при одновременном уведомлении в письменной
форме об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении которых проводилась проверка.

17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступле�
ния или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в
соответствии с их компетенцией.

18. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, представитель нанима�
теля (работодатель) принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муни�

ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
19. Материалы проверки хранятся в управлении делами администрации города Кимры в течение трех лет со

дня ее окончания, после чего передаются в архив.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267@па от 18.04.2014

Об утверждении Порядка осуществления операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение получателей средств городского бюджета,

казенных и бюджетных учреждений города Кимры
В соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации положе�

ний Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници�
пальных) учреждений» и обеспечения учета средств, поступающих во временное распоряжение главного распо�
рядителя, распорядителя, получателя средств городского бюджета, казенного и бюджетного учреждений, всо�
ответствии с Приказом Минфина России от 21.09.2004 № 85н

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления операций со средствами, поступающими во временное

распоряжение получателей средств городского бюджета, казенных и бюджетных учреждений города Кимры (при�
ложение №1).
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2. Учет средств, поступающих во временное распоряжение, ведется на лицевых счетах, открытых в УФК по

Тверской области на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных
учреждений» для осуществления безналичных расчетов со средствами, поступающими во временное распоряже�
ние получателей средств бюджета города Кимры, казенных и бюджетных учреждений, и № 40116 «Средства для
выплаты наличных денег организациям» для осуществления расчетов наличными деньгами, поступающими во
временное распоряжение получателей средств городского бюджета, казенных и бюджетных учреждений.

3.Установить, что главные распорядители, распорядители, получатели средств городского бюджета, казен�
ные и бюджетные учреждения, в том числе бюджетные учреждения, в отношении которых постановлением Пра�
вительства области с учетом положений части 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83�ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани�
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений» принято решение о предоставлении
им из бюджета города Кимры субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, осу�
ществляют все операции со средствами, поступающими во временное распоряжение, на лицевых счетах, от�
крытых в Управлении финансов администрации города Кимры.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай�
те администрации города Кимры.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры Брагину С.В.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к постановлению администрации города Кимры от 18.04.2014 № 267
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, КАЗЕННЫХ И БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА КИМРЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий порядок осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряже�

ние получателей средств городского бюджета, казенных и бюджетных учреждений (далее � Порядок), разработан
в целях упорядочения учета средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств городско�
го бюджета, казенных и бюджетных учреждений города Кимры на их лицевые счета и подлежащих при наступле�
нии определенных условий возврату владельцу или перечислению по назначению в установленном порядке.

1.2.Для разъяснения положений Инструкции применяются следующие понятия:
� клиент � главный распорядитель, распорядитель средств бюджета города Кимры, казенное учреждение,

находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) средств городского бюджета, получатель
средств городского бюджета, бюджетное учреждение, в том числе бюджетное учреждение, в отношении которо�
го постановлением Правительства области с учетом положений части 16 статьи 33 Федерального закона от 8
мая 2010 года № 83�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» принято
решение о предоставлении ему из  бюджета города Кимры субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, которому в Управлении финансов администрации города Кимры (далее – финансовый
орган) в установленном порядке открывается лицевой счет по учету операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение;

� средства, поступающие во временное распоряжение, � средства, полученные клиентами во временное
распоряжение и подлежащие по наступлении определенных условий возврату вносителям или перечислению по
принадлежности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области
и города Кимры, а именно:

средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником разме�
щения муниципального заказа;

средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта;
� иные денежные средства, если это предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера�

ции, Тверской области и города Кимры;
� счета финансового органа � счета, открытые финансовому органу в учреждениях Центрального банка Рос�

сийской Федерации или кредитных организациях для учета сумм, находящихся во временном распоряжении
клиентов и подлежащих при наступлении определенных условий возврату вносителям или перечислению по
принадлежности, на балансовых счетах:

№ 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных (казенных) учреждений» � осуще�
ствление безналичных расчетов со средствами, поступающими во временное распоряжение клиентов;

№ 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» � осуществление расчетов наличными день�
гами, поступающими во временное распоряжение клиентов;

� лицевой счет по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, � регистр
аналитического учета финансового органа для отражения в учете операций по поступлению и выбытию средств,
поступающих во временное распоряжение клиента;

� расчетный документ � оформленный на бумажном или, в установленных случаях, электронном носителе
платежный документ;

� разрешение главного распорядителя средств бюджета города Кимры � документ, определяющий основа�
ние для осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (да�
лее � разрешение распорядителя) (приложение №1).

1.3. При нумерации лицевых счетов по учету операций со средствами, поступающими во временное распо�
ряжение получателей средств городского бюджета и казенных учреждений, используется код 05, определяющий
принадлежность лицевого счета к учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение

2 .ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕН@
НОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ

2.1. Средства, поступающие во временное распоряжение клиента (приложение к Порядку), зачисленные на
основании расчетных документов плательщиков, подлежат отражению финансовым органом на лицевых счетах
по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение соответствующего клиента, в
разрезе поступивших сумм, без расшифровок по плательщикам и кодам бюджетной классификации Российской
Федерации.

2.2. Финансовый орган отражает операции со средствами, поступающими во временное распоряжение кли�
ента, на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение нара�
стающим итогом с начала текущего финансового года.

2.3 Остаток средств, поступивших во временное распоряжение на лицевой счет клиента, образовавшийся на
конец текущего финансового года, учитывается как переходящий остаток на 1 января очередного финансового
года.

2.4. Клиенты ведут аналитический учет денежных сумм, зачисленных на лицевые счета для учета операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение в разрезе плательщиков, осуществляют в установ�
ленном порядке возврат средств плательщикам или перечисление их в доход бюджета города Кимры и, в случае
несвоевременного перечисления или невозврата в полном объеме указанных средств, несут за это ответствен�
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Оформление расчетных документов для проведения операций со средствами, поступающими во вре�
менное распоряжение, и порядок безналичных и наличных расчетов регулируется законодательством Россий�
ской Федерации и утвержденными в соответствии с ним нормативными документами Центрального банка Рос�
сийской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации.

2.6 Муниципальные учреждения, получающие наличные денежные средства во временное распоряжение в
кассу, обязаны сдать полученные деньги на счет № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организаци�
ям». Внесение денег на лицевой счет по учету средств во временном распоряжении осуществляется на основа�
нии Объявления на взнос наличными.

2.7.Оформление расчетных документов на перечисление средств, поступающих во временное распоряже�
ние, в доход городского бюджета осуществляется с учетом требований, предъявляемых к оформлению плате�
жей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.8.В разделе «Назначение платежа» платежного поручения код бюджетной классификации Российской
Федерации не указывается, за исключением случаев, когда клиент в установленных случаях оформляет платеж�
ное поручение на перечисление поступивших средств в доход бюджета города Кимры.

2.9.Суммы, зачисленные на счета финансового органа без указания наименования клиента либо с ошибоч�
но указанным наименованием клиента, финансовый орган не позднее дня, следующего за днем получения рас�
четного документа из банка, возвращает отправителю.

2.10. В случае выяснения принадлежности средств НВС конкретному клиенту, они подлежат списанию с ли�
цевого счета НВС и зачислению на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во времен�
ное распоряжение, данного клиента.

2.11. Выписки из лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоря�
жение, формируются в двух экземплярах.Первый экземпляр выписки для клиента формируется на бумажном
носителе.Второй экземпляр выписки (на бумажном носителе или в электронном виде) остается на хранении в
финансовом органе.

2.12. Учреждения:
� отражают соответствующие операции по зачислению и перечислению средств в регистрах бухгалтерского

учета на основании выписок посвоим лицевым счетам;
� сообщают письменно в отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления финансов о суммах, ошибочно

учтенных на их лицевых счетах, в течение трех рабочих дней после получения выписки посвоим лицевым счетам.

Приложение к Порядку осуществления операций  со средствами, поступающими во временное
 распоряжение получателей средств бюджета, казенных и бюджетных учреждений города Кимры

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Задатки юридических и физических лиц при приватизации или продаже объектов муниципальной собствен�
ности

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие
в аукционе участниками размещения заявки

Задатки на право заключения договоров аренды муниципального имущества, не закрепленного на праве
хозяйственного ведения

Денежные средства, подлежащие перечислению в доход бюджета.
 Денежные средства, полученные на ответственное хранение.

РАЗМЕР СУБСИДИЙ ИЗМЕНЯЕТСЯ
Территориальный отдел социальной защиты населения города Кимры и Кимрского района информирует

граждан, что субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов стоимости жилищно�комму�
нальных услуг и размера региональных стандартов нормативной жилой площади жилого помещения, использу�
емой для расчета субсидий, превышают величину соответствующую максимально допустимой доле расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

При обращении за назначением субсидии на жилищно�коммунальные услуги, документы принимаются лич�
но от заявителя или лица, уполномоченного им на основании доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством РФ.

Согласно Постановлению Администрации Тверской области от 25.12.2013 № 696�пп на межотопительный
период( с 01.05.2014г.) до 30.06.2014 по городу Кимры утверждены региональные стандарты стоимости жилищ�
но�коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах:
а) для одиноко проживающего пенсионера:
� 1536,54 руб. при фактической площади жилого помещения до 33 кв. м;
� 1797,48 руб. при фактической площади жилого помещения до 42 кв. м;
� 2071,16 руб. при фактической площади жилого помещения более 42 кв.м.
б) для одиноко проживающего гражданина – 1536,54 руб.;
в) для семьи из двух человек – 1193,25 руб. на человека;
г) для семьи из трех и более человек – 1093,51 руб. на человека;
Для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фондов, нанимате�

лей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов в мно�
гоквартирных домах:

а) для одиноко проживающего пенсионера:
� 1669,53 руб. при фактической площади жилого помещения до 33 кв. м;
� 1966,74 руб. при фактической площади жилого помещения до 42 кв. м;
� 2288,78 руб. при фактической площади жилого помещения более 42 кв.м.
б) для одиноко проживающего гражданина – 1669,53 руб.;
в) для семьи из двух человек – 1277,88 руб. на человека;
г) для семьи из трех и более человек �1166,05 руб. на человека;
Для собственников жилых помещений индивидуального жилищного фонда (частный сектор):
а) для одиноко проживающего пенсионера:
� 1004,68 руб. при фактической площади жилого помещения до 33 кв. м;
�1120,57 руб. при фактической площади жилого помещения до 42 кв. м;
�1200,85 руб. при фактической площади жилого помещения более 42 кв.м.
б) для одиноко проживающего гражданина – 1004,68 руб.;
в) для семьи из двух человек – 854,80 руб. на человека;
г) для семьи из трех и более человек – 803,41 руб. на человека;
Для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фондов, нанимате�

лей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда индивидуального жилищного фонда
(частный сектор):

а) для одиноко проживающего пенсионера:
� 1137,67 руб. при фактической площади жилого помещения до 33 кв. м;
�1289,83 руб. при фактической площади жилого помещения до 42 кв. м;
�1418,47 руб. при фактической площади жилого помещения более 42 кв.м.
б) для одиноко проживающего гражданина – 1137,67 руб.;
в) для семьи из двух человек – 939,43 руб. на человека;
г) для семьи из трех и более человек �875,95 руб. на человека.
Для консультации по начислению субсидии обращаться по адресу: ул. Кирова д. 1. Телефон для справок 8�

961�018�98�98.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258@па от 18.04.2014

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области от
21.11.2013 г. №1056@па «О муниципальной программе города Кимры Тверской области

«Жилищно@коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 2014 @ 2018 годы»
На основании Устава МО «Город Кимры Тверской области», в соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса

Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Жилищно�коммунальное хозяйство
города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы, утвержденную постановлением Администрации города
Кимры от 21.11.2013г. № 1056�па, следующие изменения:

�В паспорте муниципальной программы города Кимры Тверской области пункт «а» статьи 12 Главы 2 Подраз�
дела I Раздела III, с целью устранения технической ошибки, изложить в следующей редакции:

«мероприятие «Обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета проведения капиталь�
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах в размере доли муниципальной собственности, а
также ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».

�В приложении 1 к муниципальной программе «Жилищно�коммунальное хозяйство города Кимры в Тверской
области» на 2014�2018 годы в подпрограмме 1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской
области в существующем жилищном фонде» раздел «Мероприятие подпрограммы 1.001», с целью устранения
технической ошибки, изложить в следующей редакции:

«Обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в размере доли муниципальной собственности, а также ремонт
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и размещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города
Кимры Тверской области.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242@па от 14.04.2014

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим

лицам @ производителям товаров, работ, услуг из бюджета города Кимры
В соответствии состатьей 78Бюджетного кодекса Российской Федерации,статьей 4«Положения о бюджет�

ном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области»», утвержденного решением Ким�
рской городской Думы от 30.08.2012 № 198

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси�

дий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам � производите�
лям товаров, работ, услуг из бюджета города.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Кимры Брагину С.В.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 14.04.2014 г. № 242�па

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ @ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ИЗ
БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, ус�
луг из бюджета города Кимры (далее � Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Поло�
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденным
решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198, и устанавливает общие принципы предоставления
безвозмездных перечислений в виде субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, ус�
луг (далее � субсидианты) из бюджета города Кимры.

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
значимых для жизнеобеспечения и социально�экономического развития города Кимры.

1.3. Решением Кимрской городской Думы об утверждении бюджета на очередной финансовый год устанав�
ливаются предельный размер и целевое назначение бюджетных средств, выделяемых в форме субсидий, в
части реализации полномочий городского округа Кимры, а также определяется категория получателей субси�
дий.

В указанных решениях о предоставлении субсидий может содержаться наименование конкретного получате�
ля субсидии в случае, если это единственный на территории города исполнитель муниципальной услуги, относя�
щейся к расходным обязательствам городского округа Кимры и соответствующей требованиям целевого на�
правления бюджетных средств.
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1.4. Уполномоченные по отраслевым направлениям структурные подразделения администрации города
Кимры формируют предложения (проекты) о предоставлении субсидий из городского бюджета, расчеты и обо�
снования предельных размеров средств субсидий, их целевого направления, категорий получателей средств
(или единственного получателя) и направляют их в Управление финансов администрации города Кимры (далее
– Управление финансов), отдел по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры для
получения соответствующих заключений о возможности и целесообразности предоставления субсидий из го�
родского бюджета. Предложения должны быть согласованы с заместителем Главы администрации города Ким�
ры по соответствующему направлению.

1.5. Отдел по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры (далее – отдел по эконо�
мике) готовит заключение о социально�экономической целесообразности выделения соответствующих бюд�
жетных средств.

1.6. Управление финансов при наличии положительного заключения отдела по экономике, обоснованности
представленных расчетов, наличии источников финансирования для предоставления субсидий из городского
бюджета, соответствия расходным полномочиям городского округа по согласованию с заместителем Главы
администрации по направлению и Главой города включает в проект решения Кимрской городской Думыо бюдже�
те города информациюо предоставлении субсидий из городского бюджета с учетом требований п. 1.2, 1.3 ука�
занного Порядка или направляетмотивированный отказ разработчику предложений.

2. Условия предоставления субсидий, категории и (или) критерии отбора субсидиантов
2.1. Субсидианты могут претендовать на получение субсидий в случае:
� ненахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
� отсутствия просроченной задолженности по ранее предоставленным бюджетным средствам на возврат�

ной основе;
� осуществления хозяйственной и предпринимательской деятельности на территории города Кимры;
� регистрации и постановки на учет в территориальном налоговом органе;
� соответствия установленной решением Кимрской городской Думыо бюджете города категории получате�

лей конкретной субсидии из городского бюджета на основе подтверждающих документов.
2.2. Юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели,

физические лица, претендующие на получение субсидий, направляют в адрес главного распорядителя бюджет�
ных средств � администрацию города Кимры, письменное ходатайство с указанием суммы, целевого назначе�
ния, срока использования конкретного вида субсидии, соответствующих расчетов и обоснований, в том числе
по отнесению к установленной категории получателей субсидии, оценки ожидаемого результата.

2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления ходатайства:
2.3.1. Уполномоченные по отраслевым направлениям структурные подразделения администрации города

Кимры, отдел по экономике, Управление финансов рассматривают указанные ходатайства о предоставлении
субсидий из городского бюджета на соответствие требованиям и критериям, установленным решениями Ким�
рской городской Думы, а также обоснованности расчетных показателей по конкретному виду субсидии и претен�
денту.

В случае необходимости для решения вопроса о предоставлении субсидии может быть запрошена дополни�
тельная информация у претендентов.

2.3.2. По результатам рассмотрения вышеуказанными службами в установленный срок готовятся положи�
тельное заключение или мотивированный отказ, которые направляются заместителю Главы администрации
города Кимры по соответствующему направлению для обобщения и согласования.

2.4. Решение о предоставлении субсидий принимается при наличии положительных заключений, указанных
в пункте 2.3.1, и утверждается распоряжением Главы города Кимры.

2.5. Об отказе в предоставлении субсидии претенденты на получение субсидий уведомляются в письменной
форме с обоснованием причин.

2.6. В случае утверждения решением Кимрской городской Думы единственного получателя конкретного вида
субсидии из городского бюджета с учетом действия абзаца 2 п. 1.3 настоящего Порядка исполнение положений
п. 2.2�2.5 настоящего Порядка не требуется.

3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашений (договоров), заключенных юриди�

ческими лицами (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальными предпринимателями, физи�
ческими лицами с главным распорядителем бюджетных средств � администрацией города Кимры, в соответ�
ствии с целями и условиями предоставления субсидий из бюджета города Кимры, в которых в соответствии с
действующими нормативно � правовыми актами должны быть определены:

1) размер, сроки предоставления субсидии, а также конкретная цель её предоставления;
2) обязательства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по целевому ис�

пользованию субсидии, в случае возмещения произведенных расходов за счет предоставленной субсидии �
обязательства подтвердить приобретение товаров, выполнение работ, предоставление услуг;

3) обязательства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по долевому фи�
нансированию целевых расходов (при необходимости);

4) перечень документов, необходимых для предоставления субсидии;
5) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидий установленных ус�

ловий;
6) обязательства юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица по обеспече�

нию прав администрации города Кимры на проведение проверки целевого использования и выполнения условий
предоставления субсидии в любой удобной для главного распорядителя форме;

7) обязательства юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица по возврату
полной суммы средств субсидии, использованных не по целевому назначению и (или) не использованных в
течение финансового года;

8) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения (договора);
9) право администрации города Кимры на расторжение договора в одностороннем порядке в случае наруше�

ния другой стороной обязательств и условий предоставления субсидии, а также в случае ее нецелевого исполь�
зования.

3.2. На основании заключенных соглашений (договоров) из бюджета города Кимры в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования денежных
обязательств осуществляется перечисление субсидий в порядке, устанавливаемом Главой города по каждому
виду субсидии.

4. Контроль за использованием субсидий
4.1. Контроль за целевым использованием субсидий, за выполнением условий соглашений (договоров), а

также за возвратом субсидий в бюджет в случае нарушения условий соглашений (договоров) осуществляется в
течение всего срока его действия уполномоченным структурным подразделением администрации города Кимры.

4.2. По результатам использования субсидий получатель бюджетных средств предоставляет в уполномо�
ченное структурное подразделение администрации города Кимры финансовый отчет об использовании средств
субсидии из бюджета города. После проверки финансового отчета вышеуказанными службами заверенная ко�
пия отчета направляется в Управление финансов.

4.3. В случае установления факта нецелевого использования средств субсидии юридические лица, индиви�
дуальные предприниматели и физические лица возвращают в бюджет города Кимры всю сумму субсидии, ис�
пользованную не по целевому назначению.

4.4. Предоставленные средства субсидии, не использованные в течение финансового года, юридические
лица, индивидуальные предприниматели и физические лица возвращают в бюджет города Кимры до 25 декабря
текущего финансового года.

4.5. Не возвращенные добровольно средства субсидии подлежат взысканию главным распорядителем бюд�
жетных средств � администрацией города Кимры в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации и условиями заключенных соглашений (договоров).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245@па от 15.04.2014

Об отмене Постановления №176@па от 20.03.2014 года «Об установке временных дорожных
знаков на улично@дорожной сети города Кимры Тверской области»

 В связи с окончанием срока действия Постановления Администрации города Кимры от 20.03.2014 года
№173�па «Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, город Кимры по улице Шевчен�
ко (между улицей К.Маркса и улицей Ленина) и по улице К.Маркса (между улицей Шевченко и Безымянным ручь�
ём) с 21 марта по 23 марта 2014 года», от 20.03.2014 года №174�па «Об организации универсальной ярмарки по
адресу: Тверская область, город Кимры по улице Шевченко (между улицей К.Маркса и улицей Ленина) и по улице
К.Маркса (между улицей Шевченко и Безымянным ручьём) с 24 марта по 28 марта 2014 года», от 20.03.2014 года
№175�па «Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, город Кимры по улице Шевчен�
ко (между улицей К.Маркса и улицей Ленина) и по улице К.Маркса (между улицей Шевченко и Безымянным ручь�
ём) с 29 марта по 30 марта 2014 года».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Считать утратившим силу Постановление Администрации города Кимры от 20.03.2014 года №176�па «Об

установке временных дорожных знаков на улично�дорожной сети города Кимры Тверской области».
2.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�

ции города Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.
3.Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы администрации Гро�

мыко И.Б.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

СООБЩЕНИЕ 1
 Администрация города Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города Кимры от

31.01.2014г. № 2�пг 09 апреля 2014г. в 1600 по адресу: г. Кимры, ул. Коммунистическая, 8 МУК ДК «40 лет Октяб�
ря» проведены публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план города Кимры Тверской обла�
сти. Предложений и замечаний по проекту изменений в Генеральный план города Кимры Тверской области не
поступило.

СООБЩЕНИЕ 2
 Администрация города Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города Кимры от

03.02.2014г. № 3�пг 09 апреля 2014г. в 1630 по адресу: г. Кимры, ул. Коммунистическая, 8 МУК ДК «40 лет Октяб�
ря» проведены публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки  города
Кимры Тверской области. Предложений и замечаний по проекту изменений в Правила землепользования и за�
стройки города Кимры Тверской области не поступило.

Уважаемые жители города!
Приближается 69�ая годовщина Победы Советского народа в Великой отечественной войне. Все меньше

остается с нами тех, кто защитил страну от фашистских захватчиков. Героический подвиг участников Великой
Отечественной войны является примером для многих поколений. В канун этого знаменательного праздника в
Тверской области, по инициативе губернатора Шевелева Андрея Владимировича, дан старт второго этапа бла�
готворительного марафона «Наша Победа».

В ходе марафона планируется проведение торжественных, социально благотворительных акций, в которых
может принять участие каждый, кто хочет реализовать свое искреннее желание приобщиться к праздничным
мероприятиям, оказать конкретную помощь ветеранам.

Администрация города Кимры и Кимрский Совет ветеранов просит Вас принять участие  в благотворитель�
ном марафоне «Наша Победа» с целью финансовой поддержки участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, вдов военнослужащих, погибших в годы войны, узников фашистских лагерей, лиц, награжденных Знаком
«Жителю блокадного Ленинграда».

Собранные в ходе марафона 2013 года денежные средства были распределены на 20 Ветеранов ВОВ для
оплаты ремонта квартир, приобретение медицинских приборов, оплату операций и т.п.

Координатором проведения благотворительного марафона в городе Кимры является Кимрский Совет вете�
ранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, который находится по адресу: Тверская
область, город Кимры, ул. К. Маркса, д. 5.

Реквизиты Кимрского Совета ветеранов:
ИНН � 6910003565
К/С – 30101810400000000729
Р/С – 40703810000000000038
БИК – 042822729
ООО КБ Гефест

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
ДОЛЖНА БЫТЬ ОПЕРАТИВНОЙ

Реагирование на обращения населения в исполнительные органы власти Тверской области дол@
жно быть оперативным. Об этом шла речь на заседании регионального Правительства при утверж@
дении порядка организации работы с обращениями граждан, объединений граждан, в том числе
юридических лиц.

Документ приведен в соответствие с федеральным законодательством, которое в последнее время нео�
днократно корректировалось. В частности, в сфере работы с обращениями граждан введены новые понятия:
электронный документ, электронная форма запроса и другие.  Кроме того, установленный федеральным зако�
ном порядок рассмотрения обращений кроме органов власти распространяется теперь и на организации, осу�
ществляющие публично�значимые функции.

Постановлением утверждены также бланки уведомлений, сопроводительных писем, которые для оператив�
ности работы введены в базу данных и печатаются в автоматическом режиме.

Губернатор Андрей Шевелёв рекомендовал коллегам внимательно изучить принятый документ и обратил
внимание на необходимость оперативного рассмотрения обращений.

� Современные технологии обмена информацией позволяют не затягивать эту работу и в оперативном по�
рядке информировать людей о принятых или вырабатываемых решениях, � подчеркнул глава региона.

Подобные нормативно�правовые акты рекомендовано принять и органам местного самоуправления муни�
ципальных образований области.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
РАСШИРЕНИЕ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Расширение предоставления услуг сотовой связи на территории Тверской области. Совещание
на эту тему под председательством Губернатора Андрея Шевелёва состоялось 9 апреля. Во встре@
че приняли участие представители Правительства региона, Ассоциации «Совет муниципальных
образований», Государственной компании «Российские автомобильные дороги», руководители ве@
дущих операторов сотовой связи.

В повестку совещания были вынесены два вопроса: обеспечение зоны уверенного приема сотового сигнала
на участках скоростной автомобильной дороги Москва�Санкт�Петербург, а также в сельских населенных пунктах
с небольшим количеством жителей.

Как отметил глава региона, совещание было инициировано Советом муниципальных образований Верхне�
волжья. На сегодняшний день в 438 населённых пунктах, где постоянно проживают 200 и более жителей, нет
сотовой связи. Это означает, что десятки тысяч человек лишены полноценной связи с внешним миром, не имеют
возможности оперативно вызвать врача или пожарных.

� Ситуация обусловлена объективными причинами � большой территорией области и малой плотностью за�
селения. Однако мы должны искать варианты с учётом интересов жителей региона и сотовых операторов. Тем
более такого рода задачи ставятся перед регионом федеральными проектами по развитию системы ГЛОНАСС
и единого телефона вызова экстренных служб 112, � подчеркнул Андрей Шевелёв.

Глава региона также отметил, что необходимо ускорить работу по покрытию сотовой связью участка трассы,
так как дорожники уже осенью этого года вводят в эксплуатацию участок обхода Вышнего Волочка и в ближайшее
время он будет открыт в тестовом режиме. Скоростная трасса предъявляет повышенные требования к оператив�
ности экстренных служб.

Представители ГК «Российские автомобильные дороги» отметили, что компания уделяет большое внимание
информатизации автомобильных трасс. Например, сейчас на трассе М�4 силами компании строятся базовые
станции. Этот опыт они готовы претворить в Тверской области, построив необходимое количество базовых стан�
ций. Это предложение поддержали все сотовые операторы.

По словам директора Тверского филиала ОАО «Вымпелком» Алексея Бедарева, у них в наличии есть необхо�
димое оборудование, которое они готовы размещать на вышках.

� В регионе создана благоприятная обстановка для развития сотовой связи, � заметил Алексей Бедарев. –
Мы с коллегами не встречаем никаких проблем на всех уровнях власти. Сотрудничаем друг с другом, строим
совместные базовые станции и эксплуатируем оборудование.

Губернатор Андрей Шевелёв отметил, что Правительство региона сделать все необходимое, чтобы эта ра�
бота не встречала излишних административных преград.

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований» Алексей Титов отметил, что обеспечение
сотовой связью и качественным интернетом – это не только вопросы безопасности жителей небольших сел и
деревень, но приток жителей в сельскую местность и увеличение количества туристов. Например, после приве�
дения интернета в одну из деревень Селижаровского района приехали несколько семей из столицы, поскольку
их работа связана с всемирной сетью. По словам Алексея Титова, в настоящее время главы муниципальных
образований тесно взаимодействуют с сотовыми операторами по расширению зоны действия связи. Но часто
из экономических соображений компании не готовы идти на проекты масштабного строительства передающих
вышек в отдалённых районах.

В ходе обсуждения поступили конструктивные предложения о сотрудничестве Правительства Тверской обла�
сти, местной власти и мобильных операторов в вопросах обеспечения сотовой связью небольших населенных
пунктов. Например, совместная эксплуатация вышек разными операторами. Кроме того, область готова содей�
ствовать сотовым операторам в размещении оборудования на вышках, которые строятся в рамках федеральной
программы развития сети цифрового эфирного наземного вещания. К середине 2014 года в Тверской области
будет 39 таких вышек.

Еще один важный момент, � это активизация работы руководителей муниципальных образований с мобиль�
ными операторами. По словам  представителей компаний, как правило, все заявки, поступающие от глав рай�
онов, исполняются. Уже сейчас формируются планы на следующий год, поэтому необходимо поторопиться с
оформлением заявок.

Глава региона поблагодарил участников совещания за конструктивный и результативный диалог и выразил
надежду, что комплекс мер, рассмотренных и предложенных сегодня, ускорит решение вопроса по расширению
услуг сотовой связи на территории Тверской области.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF0414043b044f00200441043e043704340430043d0438044f0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043000200434043b044f0020043f0440043e04440435044104410438043e043d0430043b044c043d043e04390020043f04350447043004420438002e00200020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e04330443044200200431044b0442044c0020043e0442043a0440044b0442044b002004320020004100630072006f00620061007400200438002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200432044b04480435002e002004280440043804440442044b00200432043d043504340440044f044e04420441044f>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [283.465 617.953]
>> setpagedevice


